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ПОРЯДОК ОСУЩЕ СТВЛЕ НИЯ ПЕРЕВ ОДА,
ОТЧИСЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ

муниципального бюджетцого дошкольцого образовательного учреждения
детского сада общеразвивающего вида NЬ 55

1. Обшие положения

l ,1, Порядок осуществления перевода воспитанников МунициПчI!.IЬНоГо бюджетного
дошкольнОго образовательногО учре}цения детского сада общеразвивающего вида J\Ъ 55 (далее - Порядок),
разработаН в LlеляХ обеспеченИя и соблюДения конституционных прав граждан Российской Федерации на
образование, гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного образования и регламен.гируютоснования перевода из одной группы в другую воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного
образоватеЛьногО учреждениЯ детского сада общеразвиВающего вида ЛЪ 55. Основанием лля разработкинастоящего IIорядка являются :

- Конституция Российской Федерации;

- ФеДеРаЛЬНЫЙ ЗаКОН кОб образовании в РоссиЙской Федераци и>> от 29.12.2012г. зYs 21з-Фз;- Приказ Министерства просвещениЯ Российской Федерации от 25.06.2020г. ЛЬ з20 ко внесении
изменений в Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательньlм
программаМ соответствУющиХ уровня и направленности, утвержденные прик€вом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 20l5г.М 1527>- ПрикаЗ Министерства просвещения Российокой Федерации от З1.0'7 .2020г. лъ з7З кОб утверждениипорядка и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным програмN{ам дошкольного образования>.

|,2' Настоящий ПорядоК согласоваН УправляющиМ советоМ мБдоУ детского сада
общеразвивающего вида J\Ъ 55.

1,3, Настоящий ПорядоК обязателен для исполнения всеми педагогическими работниками,воспитанниками и их родителями (законными представителями) мБдоУ детского сада общеразвиваюшIего
вида NЬ 55.

2. Порядок и основания перевода воспитанников

2.1 . Перевод воспитанников осуществляется в следующих случаях:
- перевОд в следуЮщую возрастную группу (основание - прикrlз заведующего);_ перевод воспитанников из одной группы в другую осуществляется по инициативе родителя(законного представиТеля) воспи,ганника, при нr1,1ичии свободных мест.
- перевод в другую дошкольную образовательную организацию по инициативе родителя(законного представиТеля) воспитанника, при нrL.Iичии своболных мест.- перевоД в другуЮ образовательную организацию по инициативе мБдоУ детского сада

общеразвивающего вида NЬ 55 на период приостановления деятельности лошкольного учреждения(аварийные ситуации' ремонтные работы и пр,)

3. Порядок отчисления вOспитанников
3.1 . отчисления воспитанникоВ иЗ мБдоУ детского сада общеразвивающего вида м 55

происходит в следующих случаях:
- в связИ с полученИем образования (завершением обучения);- досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2.з,2, отчисление воспитанников моя(е'быть произведено досрочно в слелующих случаях:- ло инициативе родите,rей (законных представителей) воспитанников. в том числе в случае перевода



воспитанников в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) вослитанника и

учреждения, в том числе в случаях ликвидации учреждения, в случае приостановления действия лицензии;
- В связи сО сменоЙ места жительства (переезда в другой населенный пункт).
3.з основанием для отчисления воспитанников является приказ заведующего об отчислении

из мБдоу детского сада общеразвивающего вида лъ 55. Права и обязанности воспитанника,
предусмотренные законодательством об образовании и локаJIьными нормативныNtи актами учреждения,
прекращаются с даты его отчисления.

з.4. При досрочном отчислении воспитанника по инициативе родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего вослитанника, издание приказа об отчислении воспитанника осуществляется на
основании личного заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника.
заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с использованием сети
И нтернет по адресу ц]!jсц*5Э{aц]аd].1l

з,5. В заявлении родителей (законных представителей) воспитанника об отчислении в порядке
перевода в другую образовательную организацию указываются:

- фамилия_. имя, отчество (при наличии) воспитанника;
- датарождения;
- наIIравленностьгруппы;

- наименованиедругой образовательнойорганизации;
- в случае переезда в другую местность родителей (законных представителей) воспитанника

указываетСя, в тоМ числе, населенныЙ пункт, муницип€Lтьное образование, субъект Российской Федерации, в
который осуществляется переезд.

з.6. !олжностное лицо, принимающее заявление об отчислении воспитанника в связи с переводом в
другую образовательную организацию, выдает родителям (законным представителям) личное дело
воспитаннИка (далее - личное дело) С описьЮ содержащИхся В нем документов. Родитель (законный
представитель) личной подписью подтверждает получение личного дела с описью содержащихся в нем
документов.

з-'7.на основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника об отчислении в
порядке перевода в трехдневный срок издается приказ об отчислении воспитанника в порядке перевода с
указанием принимающей организации.

з.8. В случае, если заявление о переводе было направлено в форме электронного документа с
использованиеМ сетИ Интернет по адресу tL{цL55]l_ca!]aiL,ц.l, родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося прихоДят в учреждение за личныМ дело в рабочие часы дошкоJIьного
учреяцения. На основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении в
порядке переl]ода в трехдневный срок издается приказ об отчислении обучающеl,оgя в порядке перевода с
указанием прини]\{ающей организации.

3,9. Личное дело представляется родителями (законными представителями) обучающегося в
приtlиN{ающую организацию вместе с заявлением О зачислении обучающегося в указанную организацию в
порядке перевода из исходной организации и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя) Об)zчающегося,при отсутствии в личном деле копий
документов, необходимых для приема в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательныl\,l
программам дошкольного образования, утвержденным прикilзом Министерства просвещения Российской
Федерации от 15 мая 2020 г. N 236 "Об утверждении Порядка приема на обучение ло образовательныN,l
программаМ дошкольнОго образования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
l 7 июнЯ 2020 г., регистрацИонный N 5868 l ), принимающая организация вправе заIIрOgить такие докчменты у
родителя (законного представителя).


